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В пятницу вечером в «Юбилейном» погас 
огонь Спартакиады ПАО «Газпром». Погас, 
чтобы совсем скоро вспыхнуть с новой силой 
на следующих соревнованиях.

В последний день соревнований участни-
ки Спартакиады открыли для себя еще 
одно легендарное спортивное место Пе-

тербурга —  Дворец спорта «Юбилейный». 
Именно в нем прошла церемония закрытия.

Футбольный и волейбольные финалы за-
вершились еще утром, поэтому все без ис-
ключения участники вечером смогли при-
ехать на закрытие. Церемония стартовала 
по-спортивному —  с бодрой переклички ве-
дущего Родиона Газманова с командами. За-
тем слово взяли почетные гости мероприятия.

«Мгновенно промелькнули эти шесть 
дней, —  начал заместитель Председателя 
Правления ПАО „Газпром“ Сергей Хомя-
ков. —  Дни, наполненные оптимизмом, 
улыбками. Самый главный победитель 
понятен —  это мы с вами! Мы проде-
монстрировали свой четкий, выверенный 
стиль. Большое вам спасибо! Огромное 
спасибо радушным хозяевам города. Нам 
было уютно и тепло в нашей газовой сто-
лице. Особая благодарность компании 
„Газпром межрегионгаз“. Вы провели 
самую масштабную Спартакиаду на выс-
шем уровне. Большое вам спасибо. Завтра 
нас ждут трудовые будни, можно уже го-
товиться к следующей Спартакиаде. Как 
говорит Председатель Правления ПАО 

„Газпром“ Алексей Борисович Миллер, 
продолжим работу!»

Генеральный директор «Газпром межре-
гионгаза» Сергей Густов отдельно отметил 
вклад, который внесли в организацию Спар-
такиады добровольцы-кураторы, каждый 
день помогавшие спортсменам на площад-
ках соревнований.

«Это были большие, серьезные соревнова-
ния, —  сказал Густов. —  Каждый из вас стре-
мился достичь лучшего результата в красивой 
и честной борьбе. И вам это удалось! Наши 
спортсмены оправдали и даже превзошли на-
дежды тренеров, наставников, болельщиков, 
продемонстрировали настоящий бойцовский 
характер, силу духа и стремление к победе.
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СПАРТАКИАДА, 
ДО СВИДАНИЯ!
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Церемония закрытия получилась яркой Финалы завершились утром, поэтому все спортсмены приехали на церемонию закрытия

Главный судья Спартакиады ПАО «Газпром» 
подвел итоги соревнований в Санкт-
Петербурге.

—  Евгений  Анатольевич,  удался  ли 
праздник?  Что  бы  вы  в  первую  очередь 
отметили?
— Не то слово! Настоящий праздник! 
У этой Спартакиады была самая серьезная 
организация, здесь был представлен самый 
высокий уровень спортсменов. Отличная 
мотивация, азарт, эмоции. Словом, все, что 
положено для отличного большого сильно-
го старта.

—  Вы видели финал волейбольного тур-
нира  и  награждали  призеров.  Что  ска-
жете  о  накале  борьбы,  который  прочув-
ствовали зрители в Академии Платонова 
и на «СИБУР Арене»?
— Здесь выступили игроки российской 
Суперлиги. Пускай это волейболисты 
Суперлиги не сегодняшнего дня, но мы 
увидели сражения игроков, которые вы-
ступали на высочайшем уровне. Призеры 
первенств мира и Европы играли на Спар-
такиаде. Это очень-очень высокий уро-
вень. Волейбольный турнир стал украше-
нием соревнований.

—  Насколько  важно  для  молодежи,  что 
здесь  были  представлены  такие  виды, 
как гиревой спорт, отжимания? Это ведь 
основа  для  того,  чтобы  сдавать  нормы 
ГТО.

— Это все в совокупности очень важно. Сегодня 
День физкультурника, а физкультура —  первый 
шаг в спорт. Сначала физкультура, а потом спорт 
высших достижений. Здорово, что на Спартакиа-
де представлены виды, о которых вы упомянули.

—  Какие  моменты  Спартакиады  произ-
вели на вас неизгладимое впечатление?
— Накал страстей был действительно 
большой. Иногда даже на грани, но так 
и должно быть. Сегодня вы на поле со-
перники, а вышли с площадки, и вы уже 
друзья. Я видел, что болельщики аплоди-
ровали не только своей команде, но и чу-
жой. Это запоминается. Я видел высокий 
уровень мастерства в легкой атлетике, 
когда буквально на последнем шаге со-
перник догоняет и вырывает победу. В ги-
ревом спорте было то же самое. Победы 
вырывались на последних секундах. Это 
украшает спорт, придает ему необходи-
мую динамику.

—  Насколько  важно  в  будущем продол-
жать  проводить  такие  мероприятия? 
Справится  ли  Петербург  с  проведением 
зимней  Спартакиады,  если  такая  будет 
проходить в городе на Неве?
— Спартакиада —  это просто здорово! 
Я уверен, что Санкт-Петербург справится 
с любыми мероприятиями: зимними, ве-
сенними, летними, осенними. (Улыбается.) 
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Тарас Барабаш 

ЕВГЕНИЙ РАХЛИН: «СПАРТАКИАДА —  ЭТО ПРОСТО ЗДОРОВО!»
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Глава Комитета по физической культуре 

и спорту Санкт-Петербурга Антон Шан-
тырь во время церемонии закрытия вручил 
официальному послу Спартакиады Тамаре 
Москвиной почетный знак в честь 350-ле-
тия Петра I.

«Я продолжаю быть послом Спартаки-
ады и в то же время тренером, —  сказала 
Москвина. —  А тренер учит! Что делаем 
после соревнований? Отдыхаем, праздну-
ем! Вы действительно лучшие. Не только 
в своей профессии, но и в соревнованиях. 
Но просто оставаться лучшим нельзя, надо 
смотреть, кто пытается тебя обойти. Надо 
стремиться идти вперед. Вам надо быть 
здоровыми не только телом, но и духом.

Главный судья Спартакиады Евгений 
Рахлин от имени всей бригады арбитров 
поблагодарил участников за спортивный 
праздник и отметил, что уровень подго-
товки спортсменов был высочайшим.

«На Спартакиаде судили не толь-
ко мы, —  отметил Рахлин. —  Каждый, 
по сути, был судьей. Оценивали не толь-
ко спортсменов: смот рели оснащенность 
спортивных площадок, организацию ме-
роприятий, группы поддержки, вплоть 
до формы участников и погоды. Некоторые 
наши судьи помнят еще первую Спартаки-
аду осенью 1996 года в Туле. Сейчас все 

отмечают, насколько поднимается с каж-
дым годом планка подготовки участников 
и в целом организации этого праздника 
спорта. „Газпром“ проводит эту Спарта-
киаду уже четверть века, и она набирает 
обороты по всем направлениям».

Затем почетные гости вручили награды 
чемпионам. Награждение началось с при-
зеров студенческих соревнований, кото-
рые выиграла команда «Газпром трансгаз 
Томск». Затем заслуженные трофеи полу-
чили участники Спартакиады работников 
ПАО «Газпром». Главный кубок достался 
команде «Газпром трансгаз Югорск».

В конце церемонии специальные награ-
ды получили лидеры в разных номинаци-
ях: лучший волейболист и волейболист-
ка, лучший бомбардир и самый опытный 
спортсмен Спартакиады.

Эффектной точкой церемонии стало 
световое шоу —  у каждого из участни-
ков, собравшихся в «Юбилейном», на руке 
был специальный браслет. В один момент 
эти браслеты начали мерцать в унисон, 
и огонь Спартакиады стал медленно уга-
сать, пока не исчез совсем.

Однако через некоторое время он 
вспыхнет с новой силой —  уже на следую-
щей Спартакиаде ПАО «Газпром»!

Тарас Барабаш 
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Сергей Тарасов —  настоящий капитан. 
Не только надел повязку и первым поднял 
кубок на награждении, но и забивал важные 
голы, вел команду за собой.

—  Можно  описать  словами  эмоции 
от чемпионства?
— Мы, как приехали, каждый день на эмо-
циях! Многие в первый раз на таком тур-
нире, нервы шалят. Каждая игра кажется 
последней, так что все эмоции остались 
позади. В финале было даже попроще, 
сразу было понятно, что «Газпром меж-
регионгаз» —  явные фавориты. Они хозя-
ева Спартакиады, площадка для них своя, 
стены родные, болельщиков может прийти 
больше. Знали, что будет сложно.

—  Что  помогло  правильно  настроить-
ся?
— Хорошие напутственные слова дали 
в руководстве. Было очень приятно, что 
они в нас верят. В том числе и поэтому 
удалось выиграть, мы —  победители Спар-
такиады! Безумно довольны, турнир по-
лучился очень хорошим. Организация от-
личная, команды сильные. Ощущение, что 
в каждом матче фаворитами были наши со-
перники. Приходилось серьезно стараться, 
чтобы выигрывать. У нас получалось.

—  Вы  из  Москвы,  соперник  представ-
ляет  Санкт-Петербург  —   в  профессио-
нальном  футболе  это  называют  «дерби 
двух столиц»…
— Перед игрой смеялись над этим. Тем бо-
лее что «Зениту» скоро играть с ЦСКА —  

тоже дерби двух столиц. Когда вышли 
на поле, проводили аналогии. Очень инте-
ресно, когда Москва и Питер встречаются 
в финале.

—  В этом году Москва сильнее в футбо-
ле?
— В этот раз —  да! Обошли Питер.

Антон Кудинов       

Команда «Газпром трансгаз Москва» после 
победы в футбольном финале пошла качать 
тренера. После полетов в воздух Вячеслав 
Касторный признался: он счастлив.

—  Что ощущаете после победы?
— Чувство необыкновенного восторга. Мы 
это заслужили, у каждого за плечами деся-
тилетия игры в футбол. Только беззаветная 
любовь к этому виду спорта, искренность 
дают такие результаты. Всё по справедли-
вости.

—  Команде из Москвы особенно приятно 
победить в Санкт-Петербурге?
— Интересная история, нас тут называют 
москвичами. По сути же, в команде восемь 
человек из Курска, один из Брянска, двое 
из Донского и один из Гавриловского линей-
ного производственного управления магис-
тральных газопроводов. Полноценная сбор-
ная, ребята с периферии. Кроме руководства, 
нет ни одного москвича.

—  Что бы назвали главным фактором ва-
шей победы?
— Наша команда —  это просто семья! Ребя-
та поддерживают друг друга, живут вмес те, 
крестят детей. Это семья-команда или ко-
манда-семья. Зависит от того, чем они заня-
ты в конкретный момент.

—  Вы ими довольны?
— С таким-то титулом теперь это насто-
ящая команда! Не каждому дано добиться 
подобных высот, испытать такие эмоции. 
Я свои ощущения словами описать не могу. 

Огромное спасибо организаторам, это была 
фантастика!

—  Когда за пару минут до конца «Газпром 
межрегионгаз»  забил  второй  гол,  нер вы 
скакнули до предела?
— Конечно! Нервы шалили всю неделю. 
Все молитвами, без этого никуда. Победили, 
значит все делали правильно.

Антон Кудинов       

ВЯЧЕСЛАВ КАСТОРНЫЙ: 
«НАША КОМАНДА —  СЕМЬЯ»

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ: «В КАЖДОМ МАТЧЕ 
ФАВОРИТОМ БЫЛ НАШ СОПЕРНИК»

Вячеслав Касторный
Сергей Тарасов

 После финального свистка футболисты «Газпром трансгаз Москва» прыгали от счастья вместе с болельщиками

Футбольный турнир Спартакиады завершался 
противостоянием Санкт-Петербурга и Москвы. 
Хозяева турнира —  «Газпром межрегионгаз» —  
оставить кубок в городе на Неве не сумели, 
трофей уедет в столицу.

Футбол —  единственный вид спорта на Спар-
такиаде, проходивший под открытым небом. 
Игрокам, тренерам и болельщикам повез-
ло —  практически все дни соревнований 
грело солнце. Жар шел и от поля —  команды 
рубились во всю мощь. Особенно в матчах 
за медали.

БРОНЗУ РАЗЫГРАЛИ В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ
За бронзу бились «Газпром переработка» 
и «Газпром трансгаз Томск». По первым ми-
нутам казалось, что у томичей шансов не так 
много —  трижды их спасал каркас ворот. 
На радость своим болельщикам, сибиряки 

огрызнулись, но не забили в пустые воро-
та —  очередная в матче штанга. «Газпром 
переработка» после этого собралась с сила-
ми и все же реализовала преимущество.

Во втором тайме пришло время Томска. 
Сибиряки переломили ход матча и даже за-
ставили соперника сменить вратаря. В такие 
минуты особенно возрастает роль капитана, 
и у «Газпром переработки» лидер свое слово 
сказал. Штрафной почти с центра поля —  
шикарный удар в дальний верхний угол. 
Хитро и красиво.

Бронзу разыграли в серии послематчевых 
пенальти. Игроки «Газпром переработки» 
не реализовали две первых попытки. Томск 
уверенно шел к победе, но растерял преиму-
щество в последних ударах серии. Начали 
бить до промаха, и здесь «Газпром трансгаз 
Томск» снова дважды мог забирать бронзу, 
но то вратарь соперника играл уверенно, 

то нападающим томичей не хватало точно-
сти. В итоге фортуна улыбнулась уже «Газ-
пром переработке» —  бронза у них.

ЧЕМПИОНСКАЯ ПЕСНЯ — 
ХИТ «РУКИ ВВЕРХ»
Финалу драматизма тоже хватило. Было 
ощущение, что у команды «Газпром трансгаз 
Москва» немного шансов на успех. Сопер-
ник —  «Газпром межрегионгаз» —  выиграл 
все матчи турнира, пропустив лишь один 
гол, у него было и преимущество по количе-
ству болельщиков на трибунах. Первый удар 
по мячу в финале нанес гендиректор «Газ-
пром межрегионгаза» Сергей Густов.

Тем удивительнее, что «Газпром транс-
газ Москва» достаточно быстро забил два 
гола —  столько их соперник не пропустил 
за всю предыдущую часть турнира. С 2:0 
и ушли на перерыв.

Собравшись в кружок, «Газпром межре-
гионгаз» планировал тактику на второй тайм. 
Помимо установки, прозвучали две интерес-
ные мысли: «Видно, что соперник физически 
готов лучше вас, этим и берет» и «Какая раз-
ница —  проигрывать 0:2 или 0:10». На второй 
тайм хозяева Спартакиады вышли выгрызать 
победу, но для начала пропустили третий гол 
и только потом нашли ключ к воротам москви-
чей. Концовку команды все равно устроили 
огненную —  за пару минут до конца «Газпром 
межрегионгаз» по-хоккейному, с пятачка, затол-
кал второй гол, но на большее его не хватило.

После финального свистка футболисты 
«Газпром трансгаз Москва» прыгали от сча-
стья вместе с болельщиками и распевали хит 
группы «Руки вверх»: «Чужие губы тебя лас-
кают». Такая вот чемпионская песня.

Антон Кудинов       

ФУТБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО 
ОТПРАВИТСЯ В МОСКВУ
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Волейболист команды «Газпром трансгаз Томск» 
поделился эмоциями от победы на Спартакиаде.

—  Вы  уступали  Ноябрьску  по  ходу  пер-
вой  партии  финальной  встречи.  За  счет 
чего  удалось  переломить  ход  стартового 
сета?
— Вы видели, что мы вышли вперед за счет 
двух результативных блоков. Потом по шли 
эмоции. Немножко успокоились и стали 
брать свое.

—  Многие  говорили,  что  сил  на  финал 
может не хватить. Вы же только прибав-
ляли по ходу битвы за золото. Как вам это 
удалось?
— У нас и после матча есть силы! На финал 
запас энергии всегда остается.

—  Чем вам запомнится эта Спартакиада, 
помимо выигранного золота?
— Прежде всего в памяти останется наш 
коллектив. Запомнятся болельщики. Под-
держка здесь была просто феноменальная. 
Такого я еще не видел нигде.

—  Какая  это  по  счету  Спартакиада  для 
вас?
— Третья, и она получилась самой удачной. 
Коллектив подобрался шикарный, ребята 
у нас очень хорошие. Все профессионально 
отнеслись к делу. Самые сильные наши сто-
роны —  это дружба и то, что у нас одна цель 
на всех.

—  Какой была задача для вашей коман-
ды перед Спартакиадой?

— Мы были нацелены только на победу. 
Что касается наших соперников, то во всех 
матчах они действовали стабильно. «Стер-
хи» —  очень агрессивная команда, атлетич-
ная, но мы оказались все равно лучше!

—  Что будете делать с золотой медалью?
— Она обязательно займет свое место 
в моей коллекции наград. У меня много ме-
далей, но золота пока не было. Спасибо ре-
бятам, что сделали мне такой подарок!

Тарас Барабаш       

Волейболист команды «Газпром добыча 
Ноябрьск» —  о финальном матче 
Спартакиады.

—  Вы много раз были в одном мяче от со-
перника по ходу первого и второго сетов, 
но  никак  не  могли  догнать  Томск.  Чего 
не хватило для завоевания золота?
— Так и бывает обычно. Когда матч игра-
ется из трех сетов, то преимущество в один-
два мяча —  это уже серьезно. Если ты отста-
ешь, догнать очень тяжело. Мы не доиграли 
пару розыгрышей, поэтому получилось так. 
Тяжело было догонять, переворачивать ход 
встречи.

—  До  13:13  в  первой  партии  вы  вели 
в  счете,  владели  преимуществом.  Таков 
был план —  сразу с места в карьер?
— Нет, это было просто начало встречи, 
когда команды присматриваются друг к дру-
гу. Основные события разворачиваются, ког-
да уже набираешь очков 15, когда присмо-
трелся и прошла разведка.

—  Томск сильнее вас?
— Нет, я не считаю, что они сильнее. Прос-
то нам немножко не хватило настроя. Вче-
рашние встречи плей-офф, четвертьфинал 
и полуфинал, отняли много сил. Это был 
очень тяжелый день.

—  Вы довольны серебром?
— В целом у нас стояла задача войти в трой-
ку призеров. Серебро —  это тоже результат, 
но обидно. Я не считаю Томск командой, ко-
торая сильнее нас. Просто мы в решающий 

момент не показали свою игру. Эта Спарта-
киада стала самым настоящим марафоном 
для нас.

Тарас Барабаш       

СТАНИСЛАВ ГОРБАТЮК: «ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ ПРЕЖДЕ У МЕНЯ НЕ БЫЛО!»

АРТЕМ ХРУСТАЛЕВ: «СПАРТАКИАДА 
СТАЛА ДЛЯ НАС НАСТОЯЩИМ МАРАФОНОМ»

Станислав Горбатюк

Станислав Горбатюк

ТОМСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ —  
ЧЕМПИОНЫ СПАРТАКИАДЫ!

Волейболисты «Газпром трансгаз Томск» 
стали чемпионами Спартакиады.

Томичи начали матч за золото с ошибки —  
неудачная подача, мяч ушел по длине в аут. 
Напряжение в эти мгновения было настоль-
ко сильным, что зал Академии Платонова ка-
зался наэлектризованным.

Волейболисты «Газпром добыча Но-
ябрьск» воспользовались волнением сибиря-
ков и начали развивать преимущество —  4:2, 
5:3. Известный факт: финальные встречи 
крайне важно успешно начать, чтобы унять 
мандраж. При счете 6:6 вновь последовала 
очень неточная подача от Томска, а затем 
блестяще сыграли на блоке волейболисты 
Ноябрьска, которые называют себя «стерха-
ми», — 8:6.

Очень много ошибок допускали томичи, 
причем таких, какие в предыдущих встре-
чах Спартакиады им были несвойственны. 
Тем не менее больше чем на два очка разрыв 
в счете до определенной поры не возрастал. 

Томску постоянно приходилось догонять, 
а это очень непросто с точки зрения психо-
логии.

В середине партии шла равная борьба —  
11:11, 12:12, 13:13. А затем Томск впервые 
вырвался вперед. Вероятно, «стерхи» немно-
го «поплыли» —  они отдали два зрелищных 
розыгрыша подряд. Ради возвращения былой 
уверенности наставник ямальцев даже взял 
тайм-аут. Но никакой выгоды Ноябрьску это 
не принесло. Томичи словно почувствовали, 
что настало время поддавить соперника, и за-
играли гораздо агрессивнее —  18:15 после 
блестящего спайка! Затем была эффектная 
игра на блоке —  19:15, 20:15… Стало понят-
но, что первая партия уходит от «стерхов». 
Еще один тайм-аут не взбодрил волейболи-
стов, ямальцы были не похожи сами на себя. 
Даже объявлявшему счет диктору пришлось 
призвать зал поддержать вошедший в што-
пор «Газпром добыча Ноябрьск». «Стерхи» 
благодаря невероятным усилиям сократили 
отставание до одного мяча —  21:20! Но сде-

лать еще один важный шаг к равенству так 
и не удалось. Томск выиграл четыре мяча 
кряду и с первого же сетбола оформил по-
беду в первой партии —  25:20.

Вторая партия началась с активных дей-
ствий томичей, которые сразу добились 
комфортного преимущества, — 3:1, 4:2… 
Вместо того чтобы перевернуть страницу 
и начать встречу с чистого листа, волейбо-
листы Ноябрьска волновались и совершали 
оплошности —  6:2, 7:3. Надо признать, что 
такой громкой поддержки, как у томичей, 
на трибунах Академии Платонова по ходу 
турнира не было ни у кого. «Стерхи» и так 
были не в своей тарелке, но на них давил 
и зал, переживавший по большей части 
за Томск.

Но тем и славен волейбол, что за счет воли 
и характера можно внести перелом в любой 
матч. Рывок Ноябрьска, и вот уже счет стал 
8:7, затем 9:8. В середине второго сета дис-
танция между командами долгое время оста-
валась минимальной —  всего одно очко, 
но томичи устояли. «Стерхи» так и не суме-
ли сравнять счет и окончательно поникли. 
Стоит поблагодарить их за то, что старались 
изо всех сил, но томичи в этот день оказались 
непобедимыми. Второй сет также завер-
шился со счетом 25:20. Томск —  чемпион, 
а ямальские «стерхи» не должны расстраи-
ваться, поскольку покорили болельщиков яр-

ким и искренним волейболом. Грустно было 
смотреть на них на церемонии награждения, 
когда заиграла композиция группы Queen —  
We are the champions, но в следующий раз 
«стерхи» будут еще сильнее и, возможно, по-
борются за золото. Что же до томичей, то их 
радости не было предела! Спасибо за эф-
фектную и зрелищную игру на протяжении 
всей Спартакиады!

Тарас Барабаш       

Радости томичей не было предела
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Волейбольный турнир Спартакиады 
завершился триумфом команды «Газпром 
трансгаз Югорск».

С самого начала соревнований и вплоть до по-
луфиналов ареной женского волейбольного 
турнира была база баскетбольного «Зенита». 
Место уютное и удобное, но все-таки изна-
чально созданное для другого вида спорта.

В пятницу участницы решающих мат-
чей переехали в настоящий храм волейбо-
ла — Академию Платонова. Здесь каждый 
кирпичик укладывали со знанием нюансов 
игры. Площадка, покрытие, расположение 
трибун — все сделано специально для волей-
бола. А на стенах висят портреты Вячеслава 
Платонова и нынешних звезд «Зенита». Во-
лейбольного, разумеется.

Первыми опробовали новое место «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром 
трансгаз Беларусь», которые сошлись в матче 
за третье место.

Главным новшеством для девушек стало 
появление диджея и ведущего. Основная доля 
музыкальной поддержки досталась гостьям 
из Белоруссии. За первый сет в зале прозвуча-
ли все главные хиты соседнего государства — 
от «Олеси» «Песняров» до «Капитала» в ис-
полнении «Ляписа Трубецкого».

Именно «Ляпис» взбодрил белорусок 
по ходу второй партии. Они проигрывали 4:9, 
сделали мощный рывок, но все равно не смог-
ли совладать с поймавшими кураж екатерин-
бурженками. Команда с Урала не отдала со-
перницам ни сета и уверенно забрала бронзу.

В финале музыкальное оформление не по-
требовалось — слишком уж энергично поддер-
живали свою команду болельщики «Газпром 
межрегионгаза». Они принесли на трибуну ба-
рабаны и активно гнали своих волейболисток 
вперед. В первом сете это работало. На парке-
те шла яростная борьба, в которой Югорск ока-
зался совсем немного сильнее — 25:23.

Но после перерыва в игре девушек из «Газ-
пром межрегионгаза» что-то разладилось — дол-
гое время они не могли набрать больше четырех 
очков. Соперницы тем временем молотом вбива-
ли в паркет мяч за мячом: 4:10, 4:15, 4:20.

На последних минутах второй партии за-
пасные Югорска устроили танцы на скамей-
ке — исход финала стал понятен заранее. 
В итоге «Газпром межрегионгаз» набрал не-
сколько очков престижа, но догнать соперни-
ка было уже нереально. «Газпром трансгаз 
Югорск» за явным преимуществом выиграл 
женский турнир в волейболе.

Сергей Яременко 

ВОЛЕЙБОЛ

Волейболистки «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» в матче за третье место 
обыграли со счетом 2:0 команду «Газпром 
трансгаз Беларусь» и завоевали бронзовые 
медали Спартакиады. Сразу после игры Ксения 
Сахнова поделилась эмоциями от победы.

—  Какие эмоции от бронзовых медалей?
— Много эмоций! Мы не очень хоро-

шо сыграли в полуфинале и переживали 
за игру за бронзу. Тщательно готовились. 
Рады, что взяли медаль.

—  Бронза  —  существенный  резуль-
тат для вас или хотели большего?

— Нам ставили задачу попасть в чет-
верку, и мы ее выполнили. Конечно, хоте-
ли взять медаль. Мы улучшили свой ре-
зультат с прошлой Спартакиады.

—  После  поражения  в  полуфинале 
было  сильное  разочарование?  Или  вы 
постарались  забыть  тот  матч  и  идти 
дальше?

— Конечно, все это нужно было быст-
ренько забыть и настраиваться на игру 
с «Газпром трансгаз Беларусь».

—  Какое  у  вас  будет  главное  воспо-
минание от Спартакиады?

— Матч против Югорска. Мы встре-
чались на предварительном этапе, и нам 
было принципиально обыграть их и за-
нять первое место в группе. Выделю этот 
момент.

—  Удалось  хоть  чуть-чуть  посмот-
реть Петербург?

— К сожалению, нет. У нас игры были 
во второй половине дня. С утра не съез-
дить, потому что готовились, а вечером 
уже надо было отдыхать.

—  Можно  успеть  в  пятницу  до  на-
граждения. Такие планы есть?

— Конечно! Правда, о конкретных пла-
нах не думали, но обязательно куда-ни-
будь сходим.

 
Сергей Яременко 

Через пять минут после победы в финале 
Спартакиады чемпионка из команды 
«Газпром трансгаз Югорск» рассказала 
о секретах успеха нашему корреспонденту.

— Думала, эмоций будет больше, — призна-
лась Ксения. — Такая напряженная череда мат-
чей: Томск, Беларусь и неожиданно «Газпром 
межрегионгаз». Честно говоря, мы ждали в фи-
нале Екатеринбург, чтобы взять реванш за груп-
повой раунд. Но встретиться еще раз не получи-
лось — они стали третьими. Конечно, мы рады, 
что стали чемпионками. Это впервые для нас. 
Наверное, эмоции будут позже.

—  Первая партия была очень ровной, 
а вот во второй вы разгромили соперника. 
Что случилось в перерыве?

— Мы не знали эту команду. Настраива-
лись на «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
и изучали их игру. Почему тяжело начали 
финал? Наверное, переволновались. Хоть 
и взрослые, а волнуемся сильно. Хотелось 
выиграть. А в перерыве между сетами поня-
ли, что нужно делать.

—  Мощная  поддержка  «Газпром  меж-
регионгаза» мешала вам?

— А это вообще не мешает. Наоборот — 
чем больше шума, тем выше соревнователь-
ный дух. Прямо как на Олимпийских играх! 
Нам понравилось! Чем сильнее болеют про-
тив — тем больше кураж, чтобы победить. 
Это всех заводит.

—  Когда  проиграли  Екатеринбургу 
и заняли второе место, были какие-то ду-
шевные метания?

— Метаний не было. Как не было и дру-
гих шансов на поражение.

—  То есть свое право на осечку вы ис-
пользовали в нужное время?

— Да, хорошо, что проиграли в группе, 
а не в финале. Все прошло по плану!

—  Санкт-Петербург  посмотреть  не 
успели?

— Не успели. У нас была цель — занять 
первое место. Мы ее достигли и теперь мо-
жем смотреть город. Не знаю, поедем ли 
прямо сейчас. Как тренер скажет.

—  Все  дни  до  финала  вы  играли 
на базе баскетбольного «Зенита», а реша-
ющую  игру  провели  в  Академии  Плато-
нова  —  на  сто  процентов  волейбольном 
месте. Как вам зал?

— Класс! Переживали, что будет слиш-
ком большая арена, но она компактная. По-
крытие отличное. Нам очень понравилось. 
Все было здорово!

Сергей Яременко 

КСЕНИЯ САХНОВА: 

«САМЫЙ ЯРКИЙ МОМЕНТ СПАРТАКИАДЫ — 
ПОБЕДА НАД ЮГОРСКОМ»

КСЕНИЯ САВЕЛЬЕВА: 

«ЧЕМ СИЛЬНЕЕ 
БОЛЕЮТ ПРОТИВ ТЕБЯ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ КУРАЖ»

ТАНЦЫ НА СКАМЕЙКЕ

«Газпром трансгаз Югорск» за явным преимуществом выиграл женский турнир в волейболе
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Легкоатлетка ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Ирина Зотова накануне 
Спартакиады ПАО «Газпром» покорила Эльбрус.

Возможно всё, если есть горячее желание 
и вера в себя. Это доказала бесстрашная бегу-
нья — захотела и поднялась на высочайшую 
вершину Европы. В компании друзей Ирина 
Зотова преодолела непростой путь и покорила 
высоту в 5642 метра.

«С вершины Эльбруса открываются прос-
то потрясающие виды! — говорит легкоат-
летка. — Все кавказские горы как на ладони. 
Заснеженные хребты, жерло вулкана и краса-
вица Грузия. И кажется всё рядом — на рас-
стоянии вытянутой руки!»

Тысячи метров восхождения дались Ирине 
на удивление легко. Мощную закалку спорт-
сменка приобрела в многокилометровых за-
бегах по горной местности. Бегунья обожает 
длинные дистанции на природе и ежегодно 
преодолевает невероятные расстояния.

«Чувствовала себя просто великолеп-
но, — рассказывает Ирина. — Ощуще-
ние было, будто прогуливаюсь по скверу, 
по бульвару. Время в пути заняло шесть 
с половиной часов. Потрясающее чувство, 
когда покоряешь вершину, — хотелось 
прыгать от счастья!»

Чудесные мгновения на вершине горы 
подарили спортсменке боевой настрой. 
Сил бегунье хватило и на покорение 
Эльбруса, и на достойное выступление 
на Спартакиаде. Ирина преодолела дис-
танцию в 500 метров и «летала» в легко-
атлетической эстафете.

«После Эльбруса — сразу на Спартакиа-
ду! — рассказывает спортсменка. — Одно 
красочное событие сменилось другим. Мне 
очень приятно выступать вместе с лучшими 
спортсменами „Газпрома“. Желаю всем яр-
ких побед и новых покоренных вершин!»

Лариса Иванова 

Третья Спартакиада, три медали, три 
подиума! Таков итог летней Спартакиады 
ПАО «Газпром» для спортсменки из команды 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Галины 
Граховой.

В этой красивой девушке столько силы и энер-
гии, что иногда диву даешься! И целеустрем-
ленности не занимать. Сказала, что не даст 
интервью, пока не выступит на Спартакиаде. 
И всё! Старты состоялись, медали завоеваны, 
и свое обещание Галина Грахова сдержала.

Фраза «Спорт формирует характер» — это 
про нее. Пятиклассница Галя была невысокого 
роста, но учитель физкультуры все равно пред-
ложил ей войти в сборную школы по баскетбо-
лу — разглядел потенциал. На этом школьница 
останавливаться не стала, параллельно зани-
малась легкой атлетикой и добивалась успе-
хов на городских соревнованиях. В колледже 
Галина Грахова получила техническую специ-
альность, но решила связать судьбу со спор-
том. Следующей ступенью образования стал 
Чайковский институт физической культуры, 
который она успешно окончила.

Работа в ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» помогла все совместить. Гали-
на — машинист насосных установок цеха 
тепловодоснабжения и канализации Инже-
нерно-технического центра, но график работы 
позволяет заниматься спортом. Да так успеш-
но, что теперь к ее многочисленным наградам 
добавились и три медали летней Спартакиады 
ПАО «Газпром».

«Очень рада, что добилась такого успеха! 
Долго шла к этим стартам. Готовилась, про-
шла отбор на уровне предприятия. Девочки 
в нашей компании работают сильные, все 
хотят на Спартакиаду. Мне выпала возмож-
ность в третий раз поехать на соревнования 
и побороться за медали. Третья Спартакиада, 
три подиума и три медали — в личном зачете, 
в эстафете и общем зачете!»

Галина отмечает, что успех — не только 
лично ее достижение. Правильно построен-
ный тренером Антоном Пинкусом подготови-
тельный этап, понимание со стороны руковод-
ства службы и начальника филиала Ильдара 
Габбасова, помощь предприятия и большое 
личное желание победить — всё это как части 
большого пазла, которые составляют успех 
спортсменки. И конечно, поддержка семьи. 
Дома Галину Грахову ждут и переживают 
за нее муж Владимир и сын Дмитрий. Сын 
продолжает дело мамы. В 12-летнем возрасте 
у него уже второй юношеский разряд по лег-
кой атлетике. Кстати, и тренер у них один 
на двоих — Антон Пинкус. Может быть, в не-
далеком будущем мы увидим Дмитрия Грахо-
ва на легкоатлетических дорожках Спартакиа-
ды ПАО «Газпром»? Поживем — увидим.

Анна Тарасова 

Группу поддержки «Газпром трансгаз 
Ухты» хоть раз увидел каждый участник 
Спартакиады. На соревнованиях 
и награждениях они добавляли 
происходящему прекрасного.

Кого бы вы ни поддерживали на Спарта-
киаде — чирлидерши команды «Газпром 
трансгаз Ухта» наверняка произвели на вас 
впечатление. Девушки ежедневно выезжали 
на спортивные площадки, где срывали голоса 
и радовали присутствующих танцами. Если 
вы были уверены, что это профессиональная 
группа поддержки, спешим вас расстроить. 
Все они — сотрудницы «Газпром трансгаз 
Ухты», начавшие заниматься чирлидингом 
всего четыре года назад.

«На хоккее мы выводили команды на лед, 
а во время игры активно поддерживали сво-
их. Заметили, что парням это дает импульс 
к победе. Видели их благодарность. Решили 
создать свою группу, чтобы не только под-
держивать голосами, но и ставить танцы. Так 
и собрался наш коллектив. Выделяли время 
на репетиции и тренировки. Стали поддер-
живать ребят не только на хоккее — ходили 
на волейбол, футбол, баскетбол, на индиви-
дуальные виды спорта. Хотим, чтобы сорев-
нования проходили ярче, красочнее. С под-
держкой играется легче», — говорит лидер 
чирлидерш Екатерина Субботина.

Команда собралась из сотрудниц При-
водинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов — 
филиала компании «Газпром трансгаз Ухта». 
Постепенно девушки доросли до приглаше-
ния на спартакиаду главного предприятия 
Ухты, где их заметили уже на высшем уровне. 
Билет на Спартакиаду «Газпрома» получили 
через «Факел добра» — объединение соци-
альных инициатив «Газпром трансгаз Ухта», 
куда девушки подали заявку и выиграли глав-
ный приз.

«Мечтала попасть сюда спортсменом, 
но недотянула. Занималась легкой атлети-
кой, бегом. Приехала вот в роли чирлидера. 
Кайфуем от организации мероприятия. Ви-
ден масштаб, насколько все грамотно сдела-
но. Как беспокоятся, заботятся даже в плане 
транспорта. Открытие было шикарное. Мне 
Спартакиада очень понравилась», — призна-
ется Субботина.

Специально для подготовки к Спартаки-
аде команда наняла хореографа. Занимают-
ся три раза в неделю: силовые тренировки, 
растяжка, хореография. Порой приходится 
изучать самые азы, ведь до создания груп-
пы поддержки никто из девушек танцами 
не занимался. Иногда кому-то занятия при-

ходится пропускать, но по уважительной 
причине.

«Мы все дамы семейные. Наше хобби — 
это даже пример для детей. Мама может 
легко сделать шпагат! Я до этого никогда 
не сидела на шпагате, но несколько лет упор-
ного труда — все получается. Дочка гордится, 
что мама так умеет. И это не только у меня, 
у нас у всех дети — они гордятся мамочка-
ми», — улыбается Екатерина.

Обрадуем поклонников группы поддерж-
ки — девушки готовят много интересного. 
Обещают удивлять на следующих турнирах 
и спартакиадах.

Антон Хурамшин 

ГЕРОИ СПАРТАКИАДЫ

«У НАС У ВСЕХ ДЕТИ — ОНИ ГОРДЯТСЯ МАМОЧКАМИ»

ВЗЯЛА ВЫСОТУ

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
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БРОНЗОВЫЙ «ТРИУМФ» НА СПАРТАКИАДЕ

ГЕРОИ СПАРТАКИАДЫ 

Футболисты ООО «Газпром переработка» 
заняли третье место на Спартакиаде. Костяк 
этой сборной составляют представители 
Астраханского газоперерабатывающего 
завода.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
В 2019 году, после почти 15 лет отсутствия, 
футбольная команда Астраханского газопе-
рерабатывающего завода в обновленном со-
ставе вернулась на спортивную арену. Ини-
циатива возрождения и создания команды 
«Триумф» принадлежала директору Астра-
ханского ГПЗ Олегу Танаянцу.

Первая мини-футбольная команда пред-
приятия была создана еще в 2002 году и но-
сила название «Факел». Инициатором вы-
ступил работник завода Олег Витальевич 
Палкин, который был бессменным трене-
ром-общественником на протяжении почти 
20 лет. Под его руководством коллектив га-
зовиков занял лидирующие позиции среди 
ведущих клубов Астраханского региона. 
К сожалению, Олег Витальевич скоропо-
стижно скончался в 2020 году. Но именно 
он создал организованную и тактически об-
ученную команду, основной состав которой 
позднее вошел в футбольный клуб «Три-
умф».

При этом в составе команды есть не только 
ветераны — на смену многим опытным игро-
кам пришли молодые ребята с желанием по-
беждать. В основном это воспитанники одной 
из старейших спортивных школ Астраханской 
области — футбольного клуба «Волгарь».

УСПЕШНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Возвращение команды стало поистине триум-
фальным. В 2019 году на дебютном чемпио-
нате Астраханской области по футболу «Три-
умф» досрочно занял первое место.

«Изначально мы были осторожны в про-
гнозах на сезон. Все-таки наша команда 
была дебютантом, ее сформировали неза-
долго до старта чемпионата, — рассказал 
начальник команды, ведущий инженер от-
дела социального развития Денис Федо-
ров. — Времени на полноценную подготовку 
было недостаточно. Но с первыми победами 
и игроки, и тренерский штаб почувствовали 
уверенность в своих силах».

Второй заметной победой «Триумфа» 
в 2019 году стало первое место на турнире 
«Золотые пески Аксарая» — эти соревнова-
ния организовал Астраханский газоперераба-
тывающий завод.

ГРОМКИЕ ПОБЕДЫ
В пандемию футболисты «Триумфа» были 
вынуждены тренироваться дома поодиночке, 
но это не помешало им добиться серьезных 
успехов — они выиграли зимнее первенство 
среди команд Высшей лиги памяти Г. И. Блед-
ных и во второй раз подряд победили в чем-
пионате Астраханской области.

«Областной турнир получился непрос-
тым. Подготовка к нему шла в усеченном ре-

жиме из-за непростой эпидемиологической 
обстановки. Да и сам чемпионат проходил 
в непривычных условиях — без зрителей. 
Контакты членов команды с окружающими 
были минимизированы. При этом интри-
га сохранялась буквально до финального 
свистка. Учитывая результаты соперников, 
в заключительном туре нас устраивала толь-
ко победа. Особенно приятно, что эта победа 
была одержана на поле нашего самого прин-
ципиального соперника», — вспоминает Де-
нис Федоров.

Через год газовики провели турнир памяти 
Олега Витальевича Палкина, в котором уча-
ствовали сильнейшие команды региона, в том 
числе сборная ветеранов, которые в разные 
годы играли под руководством О. В. Палкина. 
По результатам соревнований «Триумф» под-
нялся на первую ступеньку пьедестала.

«Этот турнир был особенным для нас — 
он посвящен нашему тренеру, старшему 
товарищу и коллеге. Именно поэтому мы 
стремились победить. Я очень рад, что нам 
удалось завоевать главный кубок. Олег Ви-
тальевич очень много сделал как для нашей 
команды, так и для каждого из нас. Память 
о нем навсегда останется в наших серд-
цах», — поделился капитан заводской ко-
манды Илья Бычков.

На Спартакиаде ПАО «Газпром» футбо-
листы «Триумфа» составили костяк команды 
«Газпром переработка» и выступили успеш-
но для дебютантов — заняли второе место 
в группе, а в четвертьфинале в упорной борь-
бе одолели фаворитов из «Газпром трансгаз 
Югорск». Обыграть «Газпром межрегионгаз» 
в полуфинале не удалось, но в битве за брон-
зу «Газпром переработка» одолела «Газпром 
трансгаз Томск» в серии пенальти.

Наталья Щепалина 

Пловчихи Екатерина и Любовь Юдины 
из «Газпром трансгаз Югорск» — самые 
успешные сестры этой Спартакиады. Каждая 
завоевала по три медали.

—  Хватит ли места в чемоданах для такого 
количества наград?
Екатерина Юдина: Нам придется докупать 

багаж! (Смеется.) Конечно, мы серьезно гото-
вились. Знали, что соперники будут очень силь-
ными. Приложили максимум усилий.
Любовь Юдина: Абсолютно согласна!

—  Какая  из  медалей  для  вас  ценнее 
остальных?
Е. Ю.: За победу в эстафете.
Л. Ю.: Да, и командное золото. Оно очень 

важное!

—  Что было тяжелее всего в эстафете?
Е. Ю.: Надо было все сделать четко. Вы же 

понимаете, как дорого обойдется любая ошиб-
ка. Можно сделать фальстарт, можно передачу 
эстафеты где-то неправильно провести. Ко-
сяков может быть много. Нужно было просто 
сделать свою работу.

—  Нет обиды, что в личном первенстве 
вашу семью обошли?
Л. Ю.: Немножечко есть. Может, сыграли 

нервы. Может, что-то другое. В любом случае 
любой результат — это результат, он важен.
Е. Ю.: Надеемся, это не последняя для нас 

Спартакиада и у нас будет шанс отыграться.

—  Есть эмоции после победного финиша, 
есть  эмоции  после  награждения.  Для  вас 
в чем разница?
Е. Ю.: На награждении это уже смакование.
Л. Ю.: Ну да, мы уже свыклись с мыслью 

о победе, примерили ее на себя. Наслаждаемся 
моментом!

—  Как пришли в плавание? Кто за кем 
повторил?
Е. Ю.: Нас папа привел в бассейн. Меня 

раньше — я чуть постарше.
Л. Ю.: С тех пор всю жизнь и плаваем.

—  Любовь, у вас вообще был выбор, раз 
старшая сестра уже в бассейне?
Е. Ю.: Она пробовала.
Л. Ю.: Да, я пыталась петь или танцевать. 

Но сходила в бассейн и поняла, что рожденный 
плавать…

—  Зато в роли болельщика сейчас поете 
и танцуете вдоволь?
Е. Ю.: Болеем, не щадя голосов и ладошек.
Л. Ю.: Очень стараемся.

—  Как проводили время вне бассейна?
Е. Ю.: Съездили на экскурсию — очень ин-

тересно. Здорово, что для нас это организовали. 
Санкт-Петербург — лучший из городов мира!
Л. Ю.: Все очень нравится, да.

—  Сильная команда у Югорска: вы пер-
вые в общем зачете, парни у себя стали вто-
рыми. В чем секрет?
Л. Ю.: Знаете, сколько мы уже держим 

первенство? Это десятая подряд победа 
наша в плавании на Спартакиаде. Стараемся 

традиции соблюдать. Оправдать ожидания 
болельщиков.

—  Был  дополнительный  мандраж 
из-за того, что нужно удержать планку?
Л. Ю.: Да, мандраж, что нужно соответство-

вать ожиданиям.

— Между  собой  в  бассейне  есть 
какое-то  соперничество?  На  Спартакиаде 
вот  в  личных  заплывах  Екатерина  стала 
третьей, а Любовь — второй. Обсуждали по-
том?
Е. Ю.: Я уже просто была рада за сестру.
Л. Ю.: Мы и соревнуемся, и поддерживаем 

друг друга. Рады, когда у кого-то получается 
показать хороший результат, выиграть медаль.

—  Какое самое яркое ваше впечатление 
от Спартакиады?
Е. Ю.: То, как нас поддерживали болельщи-

ки в бассейне на эстафете.
Л. Ю.: Да, если вы были на эстафете, то по-

нимаете.
Е.  Ю.: Это прямо мурашки по шее. 

Еще сильнее осознали, что за нами весь 
Югорск, поддерживают нас.
Л. Ю.: Да, пришли поболеть всей командой!

Антон Кудинов 

Волейболистки сборной «Газпром 
добыча Ямбург» заняли десятое 
место на Спартакиаде. Рассказываем 
об одном из игроков этой команды.

Несмотря на имя (оно переводится с ла-
тыни как «звезда»), Стэлла Иванова под-
черкивает, что в волейбольной сборной 
«Газпром добыча Ямбург» она дале-
ко не на первых ролях, за плечами нет 
спортшколы, нет корочек КМС, даже 
амплуа на площадке у нее скромное — 
игрок запаса. Однако она много лет по-
сещает тренировки, очень давно играет 
в команде и несколько раз участвовала 
в спартакиадах.

Стэлла — профессиональный кадро-
вый работник. В штате предприятия 
больше десяти тысяч человек, огром-
ный объем дел связан не только со стан-
дартными процедурами (трудоустрой-
ства и увольнения), но и с социальным 
обеспечением. Работа кабинетная, теле-
фон, компьютер, поэтому и физическая 
активность небольшая.

«В детстве у меня не было никаких 
особых спортивных талантов и дости-
жений, но всегда нравились активные 
виды спорта, — говорит Стэлла Ивано-
ва. — В школе я играла в волейбол, наша 
команда доходила до уровня областных 
состязаний, но не дальше. Потом высту-
пала и в вузе, но там достижения были 
еще скромней. Когда устраивалась на 
предприятие, в анкете, где нужно было 
указать хобби, написала среди прочего 
„волейбол“».

Ремарку заметили. Через какое-то вре-
мя Стэллу пригласили попробовать свои 
силы в волейбольной сборной предпри-
ятия. На фоне спортсменов с регалиями 
и званиями она, конечно, немного теря-
лась. Но брала свое азартом и активно-
стью. И уже в 2015 году она выступала 
в сборной на газпромовской Спартакиа-
де. Числилась запасным игроком, но вы-
ходить на площадку ей приходилось по-
стоянно.

«Выезд с командой и игра с новы-
ми, неизвестными соперниками — это 
настоящий подарок, — говорит Стэл-
ла. — Женский волейбол более эмо-
ционален по сравнению с мужским. 
Многие элементы игры связаны с про-
гнозом поведения соперников, психо-
логическим наблюдением. Тут работа-
ют не одни только приемы нападения 
и атаки. Роль отдельно взятого чело-
века уменьшается, не важно, слабый 
он или сильный игрок, ведь команда 
на площадке действует как единое 
целое. Мне всегда хочется внести свой 
посильный вклад, побороть страх, 
принести пользу сборной. В то же вре-
мя важно, чтобы игры прошли в удо-
вольствие, без избыточного эмоцио-
нального напряжения».

Алексей Русанов 
Фото из архива ССОиСМИ 

ЕКАТЕРИНА И ЛЮБОВЬ ЮДИНЫ: 

«МЫ И СОРЕВНУЕМСЯ, 
И РАДУЕМСЯ УСПЕХАМ 
ДРУГ ДРУГА»

СКРОМНАЯ 
ЗВЕЗДА

«Еще сильнее осознали, что за нами весь Югорск»
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Мобильное приложение 
Спартакиады

Официальная группа Спартакиады 
ПАО «Газпром» «ВКонтакте»

Официальный Telegam-канал 
Спартакиады ПАО «Газпром»

Официальный сайт Спартакиады 
ПАО «Газпром»

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 

ОБЩЕЕ 
КОМАНДНОЕ 

МЕСТО
КОМАНДА

ВОЛЕЙБОЛ
ГИРЕВОЙ СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ШАХМАТЫ ФУТБОЛ

ПЛАВАНИЕ СУММА 
МЕСТ-ОЧКОВ

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

1 Газпром трансгаз Югорск 3 1 1 2 1 3 5 2 1 11

2 Газпром трансгаз Томск 1 5 2 3 2 1 4 1 2 12

3 Газпром трансгаз Ухта 10 6 4 5 4 8 14 3 4 34

4 Газпром трансгаз Беларусь 15 4 3 1 6 5 19 21 6 40

5 Газпром переработка 9 8 7 9 22 6 3 6 21 48

6 Газпром добыча Уренгой 7 25 6 8 12 4 8 5 20 50

7 Газпром межрегионгаз 4 2 11 18 19 7 2 18 7 51

8 Газпром трансгаз Краснодар 13 25 19 4 11 9 17 4 3 61

9 Газпром трансгаз Чайковский 25 18 5 7 3 24 28 10 5 72

10 Газпром трансгаз Екатеринбург 22 3 8 6 5 29 20 22 8 72

11 Газпром трансгаз Сургут 11 13 12 14 7 2 22 15 18 74

12 Газпром добыча Ямбург 5 10 14 25 17 16 9 8 15 77

13 Газпром трансгаз Нижний Новгород 12 7 13 10 8 27 21 16 12 78

14 Газпром ПХГ 6 25 16 11 9 25 12 17 16 87

15 Газпром добыча Ноябрьск 2 25 9 19 20 11 15 24 14 90

16 Газпром трансгаз Самара 19 15 25 12 16 18 13 7 9 90

17 Газпром трансгаз Москва 23 20 26 13 28 10 1 13 13 93

18 Газпром энергохолдинг 17 16 17 17 14 12 18 14 10 100

19 Газпром добыча Надым 18 12 23 15 21 14 26 9 17 106

20 Газпром трансгаз Уфа 21 9 24 27 15 15 6 29 24 114

21 Газпром добыча Краснодар 28 23 15 26 10 17 27 12 11 114

22 Газпром добыча Астрахань 29 11 22 21 27 21 10 11 22 118

23 Газпром трансгаз Казань 26 14 10 16 13 22 25 26 25 125

24 Газпром трансгаз Саратов 24 22 18 20 23 26 11 27 26 144

25 Газпром трансгаз Санкт-Петербург 16 25 29 24 18 19 24 20 23 144

26 Газпром трансгаз Ставрополь 14 17 21 28 30 28 16 30 28 152

27 Газпром трансгаз Волгоград 20 19 20 22 25 30 23 23 30 152

28 Газпром добыча Оренбург 8 21 27 23 24 23 29 28 27 153

29 Газпром инвест 30 24 28 29 29 13 30 25 19 167

30 Газпром Администрация профсоюз 27 25 29 31 31 20 7 31 31 170

31 Газпром экспорт 31 25 29 30 26 31 31 19 29 189

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ СТУДЕНТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕЕ 

КОМАНДНОЕ 
МЕСТО

КОМАНДА
ДАРТС ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА СИЛОВАЯ ГИМНАСТИКА

СУММА МЕСТ-ОЧКОВ
МЕСТО МЕСТО МЕСТО

1 Газпром трансгаз Томск 7 1 1 9

2 Газпром трансгаз Сургут 2 3 4 9

3 Газпром трансгаз Самара 3 5 6 14

4 Газпром трансгаз Екатеринбург 11 2 5 18

5 Газпром энергохолдинг 10 7 3 20

6 Газпром трансгаз Югорск 8 4 9 21

7 Газпром добыча Ноябрьск 12 8 2 22

8 Газпром трансгаз Уфа 5 11 7 23

9 Газпром трансгаз Санкт-Петербург 6 10 8 24

10 Газпром межрегионгаз 4 9 13 26

11 Газпром переработка 1 14 12 27

12 Газпром трансгаз Ставрополь 9 13 11 33

13 Газпром добыча Оренбург 14 6 14 34

14 Газпром добыча Надым 13 12 10 35

ШЕСТЬ ДНЕЙ БОРЬБЫ, ИНТРИГИ И АЗАРТА
Подошла к концу очередная Спартакиада 
ПАО «Газпром». За прошедшие дни предста-
вители 31 команды разыграли 109 медалей 
в шести дисциплинах. Впервые в истории 
в отдельном зачете соревновались 14 студен-
ческих сборных — у них была своя програм-
ма из трех видов спорта.

В Санкт-Петербурге участники Спартаки-
ады получили возможность проверить себя 
как на стадионах с большой историей, таких 

как «Динамо» и «Петровский», так и в су-
персовременных комплексах — «СИБУР 
Арене» и Центре плавания.

За шесть дней мы все пережили невероят-
ные эмоции, которые дает только спорт, — 
радость побед и разочарование поражений, 
азарт борьбы и болельщицкий восторг. Ны-
нешняя Спартакиада заканчивается, и те-
перь мы с еще большим нетерпением будем 
ждать начала следующих соревнований.


